
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 15.04.2019 ст.Богоявленская             № 39

Об  утверждении  Положения  о  проверке
достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,
представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение
должностей  руководителей
муниципальных  учреждений
(организаций)  Богоявленского  сельского
поселения,  и лицами,  замещающими эти
должности

В соответствии с частью 71 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  пунктом  2  постановления
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении
Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  федеральных
государственных  учреждений,  и  лицами,  замещающими  эти  должности»,
постановлением  Правительства Ростовской области от 17.05.2013 № 291 «Об
утверждении  положения  о  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  государственных  учреждений  Ростовской  области,  и  лицами,
замещающими  эти  должности»,  в  целях  совершенствования  деятельности
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  по  профилактике
коррупции, Администрация Богоявленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положения о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  муниципальных  учреждений  (организаций)  Богоявленского
сельского  поселения,  и  лицами,  замещающими  эти  должности  согласно
приложению.



2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Богоявленского сельского поселения.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрации 
Богоявленского сельского поселения                                         Ю.Г.Черяукин
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Приложение
к постановлению
Администрации

Богоявленского сельского
поселения

от 15.04.2019 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений (организаций) Богоявленского сельского поселения, и лицами, 

замещающими эти должности

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  муниципальных
учреждений  Богоявленского  сельского  поселения (далее  –  руководитель
учреждения),  и  лицами,  замещающими  эти  должности,  сведений  о  своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах,  об  имуществе  и обязательствах  имущественного  характера  своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – проверка сведений о
доходах)  осуществляется  по  правилам,  установленным  Порядком  проверки
достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими на замещение отдельных должностей муниципальной службы,
и  лицами,  замещающими  указанные  должности,  и  соблюдения  лицами,
замещающими  указанные  должности,  требований  к  служебному  поведению,
утвержденным  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
03.08.2016 № 551 «О Порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение отдельных
должностей  муниципальной  службы,  и  лицами,  замещающими  указанные
должности,  и  соблюдения  лицами,  замещающими  указанные  должности,
требований к служебному поведению» (далее – Порядок проверки), с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

2. Проверка сведений о доходах осуществляется:
2.1.  Ведущим специалистом по вопросам правовой и кадровой работы

(должностным  лицом,  ответственным  за  работу  по  профилактик
коррупционных  и  иных  правонарушений)  Администрации  Богоявленского
сельского  поселения (далее  –  ведущий специалист  по  вопросам  правовой  и
кадровой  работы/  должностное  лицо,  ответственное  за  противодействие
коррупции)  по решению  главы  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения (в  случае  его  отсутствия  –  исполняющего  обязанности  главы
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения,  уполномоченного  в
установленном порядке).

3

consultantplus://offline/ref=1385B39B673AC8FFE80A9B7B1D50EDD8ABDAD4F77293873F121DD523724A14CBBE5EA7ADA84B0832V4m7M


 
3. Должностное  лицо,  ответственное  за  противодействие  коррупции

вправе  запрашивать  информацию  и  документы,  необходимые  для  анализа
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан, претендующих на замещение должностей руководителей учреждений,
и лиц, замещающих эти должности.

4. В  случае  принятия  главой  Администрации  Богоявленского сельского
поселения (во  время  его  отсутствия  –  исполняющим  обязанности  главы
Администрации  Богоявленского  сельского  поселения,  уполномоченным  в
установленном порядке) решения о проведении проверки сведений о доходах в
отношении гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
учреждения,  назначение  на  указанную  должность  осуществляется  по
завершении проверки сведений о доходах с учетом ее результатов.

5. По  окончании  проверки  сведений  о  доходах  должностное  лицо,
ответственное  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения
представляет  доклад  о  результатах  проверки  сведений  о  доходах,  в котором
должно содержаться одно из следующих предложений:

5.1. О назначении гражданина на должность руководителя учреждения.
5.2. Об  отказе  гражданину  в  назначении  на  должность  руководителя

учреждения.
5.3. Об  отсутствии  оснований  для  применения  к  руководителю

учреждения мер юридической ответственности.
5.4. О  применении  к  руководителю  учреждения  конкретной  меры

юридической ответственности.
5.5. О  представлении  копий  материалов  проверки  сведений  о  доходах

в комиссию  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих,   и  урегулированию  конфликта  интересов,
Администрации Богоявленского сельского поселения (далее – комиссия).

6. Должностное  лицо,  ответственное  за  противодействие  коррупции,
которому  поручено  проведение  проверки  сведений  о  доходах,  представляет
Главе  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  заключение  о
результатах проверки сведений о доходах, в котором должно содержаться одно
из предложений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

7. Должностное  лицо,  ответственное  за  противодействие  коррупции  по
результатам  рассмотрения  заключения  о результатах  проверки  сведений  о
доходах в отношении:

7.1. Граждан,  претендующих  на  замещение  должностей  руководителей
учреждений,  функции  и  полномочия  учредителя  которых  осуществляет
Администрация  Богоявленского  сельского  поселения,  а  также  лиц,
замещающих  указанные  должности,  –  представляет  главе  Администрации
Богоявленского сельского поселения соответствующий доклад.

8. Глава  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения,
рассмотрев доклад (заключение)  о результатах проверки сведений о доходах,
принимает одно из следующих решений:

8.1. Назначить гражданина на должность руководителя учреждения.
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8.2. Отказать  гражданину  в  назначении  на  должность  руководителя
учреждения.

8.3. Применить  к  руководителю  учреждения  конкретную  меру
юридической ответственности.

8.4. Представить  копии  материалов  проверки  сведений  о  доходах
в комиссию.

9. Материалы проверки сведений о доходах хранятся в Администрации
Богоявленского  сельского  поселения,  либо  у  должностного  лица,
ответственного за работу по противодействию коррупции (в случае проведения
им проверки сведений о доходах) в течение трех лет со дня ее окончания, после
чего передаются в архив».
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